ОТЕЛЬ R DE PARIS: R КАК РЕКОНСТРУКЦИЯ
Вы наметили экскурсию по городу? Командировку? Отель Эр
де Пари в самом сердце оживленного 9-ого округа Парижа,
в близости от всех стратегических местах французской
столицы, будет Вашим идеальным временным жильем.

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
R
как
редкость,
рафинированный
и
реконструированный. Отель вновь открыл свои
двери в 2014 году в самом сердце 9-ого округа,
район известный своей вибрирующей жизнью. Когдато в 18-ом веке здесь можно было найти залы
варьете с их развлечениями и распущенностью;
веком позже в красивых особняках района богачи
поддерживали артисток и комедианток. В настоящее
время его репутация создается театрами и
универмагов.

Вестибюль
как
нельзя
лучше
выражает
это
сочетание роскоши и современности благодаря
своему полу, стойке регистратуры и стенам из
скульптурного мрамора с прожилками, белыми
лакированными креслами с оббитыми сидениями, и
еще более неожиданно, старое глубокое кресло в
современном исполнении в белой оболочке „BB
Barcelona”.

Ярко освещенный салон, выполняющий утром функцию зала
для завтрака, а вечером бара, украшен деревянным
паркетом в французскую елочку, дубовой библиотекой,
стульями и удобными кожаными креслами с деревянными
ножками и перекладинами.

Кроме красивого внешнего фасада не осталось
ничего от старого отеля. Это здание 19-ого века
было реконструировано в духе искусства жить пофранцузски,
отдавая
предпочтение
структуре
апартамента „люкс” в стиле барона Османа до
малейших
подробностей,
присущих
большим
особнякам.

Совсем в стиле барона Османа - это дубовой паркет в
французскую елочку „Point de Hongrie” и мраморный
камин. То, что не соответствует особенно стилю барона
Османа, но очень ценится, это LED телевизор,
монтированный в зеркало над камином, и док-станция для
IPod.

После того, как провели день по магазинами или в
разговорах о делах, часто хочется расслабиться –
поэтому приглашаем в подземный этаж, который
прячет высеченные в камне тренажерный зал с
оборудованием нового поколения, настоящий хаммам
с мозаикой марки „Bisazza” и сауну.

ОТЕЛЬ R DE PARIS ****
40 номеров
СТИЛЬ БАРОНА ОСМАНА
Стены
коридоров
оклеены
разрисованными
обоями
„Hermès”, очень толстое ковровое покрытие полов
сделано из чистой шерсти, и это все для прибытия
поцарски в номер. Все 40 номеров с двухспальными
кроватями размерами „Кинг” и „Квин”. Трудно устоять
перед всеми утонченными деталями, которые говорят о
дискретной, но не показной роскоши, такими как кожаные
изголовья кроватей „Tassin”, серебристая мозаика из
стекла и керамики в ванных комнатах, раковины и душ в
итальянском стиле с хромотерапией, косметические
средства марки „Hermès”.
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